
                                

                               

                               

ПОМОГИТЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЖЕСТОКОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ... 

В чем выражается жестокое и дурное обращение с детьми? 
Жестоким и дурным обращением с детьми считаются случаи, когда родитель или другое лицо, несущее юридическую 
ответственность за ребенка, причиняют ему вред либо создают ситуацию, при которой ребенку может быть нанесен вред. 
Такому ребенку должно быть не более 18 лет. Случаи жестокого обращения включают в себя нанесение ребенку серьезного 
физического увечья и совращение малолетних. В случаях дурного обращения с ребенком (или невыполнения обязанностей 
в отношении ребенка) ему наносится физический, психический и эмоциональный ущерб.

Дополнительные сведения о жестоком и дурном обращении с ребенком 
Физическое насилие включает в себя случаи, когда родитель или лицо, присматривающее за ребенком, наносят ему 
(либо позволяют другим нанести ему) телесное повреждение, а также создают ситуацию, при которой ребенку может быть 
нанесено телесное повреждение, при этом ребенку должно быть нанесено серьезное увечье (либо существует опасность 
того, что ему может быть нанесено серьезное увечье), такое как тяжелый ожог, перелом кости, потеря той или иной части 
тела, повреждение внутренних органов или смерть. Такое увечье (или опасность получения такого увечья) не должно быть 
результатом несчастного случая.
Совращением малолетних считаются случаи, когда родитель или лицо, присматривающее за ребенком, совершили по 
отношению к нему (либо позволили другому совершить) преступление на сексуальной почве.  Совращение малолетних 
включает в себя два типа преступлений на сексуальной почве: когда ребенка трогают и когда его не трогают. 

 Примерами преступления, при котором ребенка трогают, являются: поглаживание, половое сношение и содомия 
(оральный или анальный секс).

 Примерами преступления, при котором к ребенку не притрагиваются, являются: использование ребенка в 
порнографических или в возбуждающих половую страсть видеофильмах и фотографиях, распространение таких 
фильмов или фотографий, а также использование ребенка в целях проституции.

Дурным обращением (невыполнением обязанностей) считаются случаи, когда родитель или лицо, присматривающее за 
ребенком, не удовлетворяют основные потребности ребенка, хотя у них имеется (или им предоставлена) такая возможность,  
а также случаи, когда родитель или лицо, присматривающее за ребенком, не в состоянии должным образом надзирать 
за ребенком или бьют ребенка. Ниже приводятся примеры того, что может считаться дурным обращением с ребенком:  
не обеспечивать ребенка медицинским обслуживанием (или не делать этого слишком долго); недокармливать его, не 
предоставлять надлежащего жилья и подходящей одежды; плохо присматривать за ребенком; бить ребенка; не посылать 
его в школу тогда, когда ребенок может пойти в школу.  При этом 
родитель или лицо, присматривающее за ребенком, должны 
нанести ребенку физический, психический или эмоциональный 
ущерб либо поставить его в ситуации, при которых ребенку 
может быть нанесен такой ущерб.

Каковы признаки жестокого или 
дурного обращения с детьми? 
Вы можете обнаружить признаки жестокого или дурного 
обращения с ребенком, если обратите внимание на то, как он 
выглядит или как он себя ведет. 
Физические признаки могут заключаться в следующем: волосы 
ребенка и его одежда зачастую грязны, тело неопрятно; 
ребенок одет не по сезону: слишком легко или слишком 
тепло; за ребенком не наблюдают должным образом; ребенок 
болен или ребенку нанесено телесное повреждение, либо у 
ребенка наблюдаются синяки, ожоги, порезы, вагинальное или 
ректальное кровотечение, болезненное ощущение или зуд в области половых органов – но его не показывают врачу.
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Поведенческие признаки могут заключаться в следующем: ребенок боится приходить домой; ребенок невысокого 
мнения о себе, избегает людей, очень печален; ребенок употребляет наркотики или алкоголь, страдает расстройством 
пищевого поведения, причиняет себе физическую боль; настроение или поведение ребенка очень часто и без какой-либо 
причины меняется; сексуальное поведение ребенка не соответствует его возрасту; ребенок часто пропускает школу без 
уважительной причины.

К кому можно обратиться, если мне кажется, что с ребенком обращаются 
жестоко или дурно? 
Если ребенку угрожает непосредственная опасность, позвоните по телефону 911 или в местный полицейский участок. 
Если вам кажется, что на территории штата Нью-Йорк с ребенком обращаются жестоко или дурно, звоните в Центральную 
регистратуру штата по вопросам жестокого и дурного обращения с детьми (Statewide Central Register of Child Abuse and 
Maltreatment) по телефону 1-800-342-3720.  Эта горячая линия по вопросам жестокого обращения с детьми (Child Abuse 
Hotline) работает каждый день, 24 часа в сутки. Для того чтобы сделать такое сообщение, вы не обязаны располагать 
доказательством жестокого или дурного обращения с ребенком, достаточно того, что вам это кажется или что ребенок 
подвергается опасности жестокого или дурного обращения.  Ваш звонок в горячую линию по вопросам жестокого обращения 
с детьми является конфиденциальным, а это означает, что только определенным лицам может быть доступна сообщаемая 
вами информация. Если вы не считаете, что семье, являющейся объектом вашего сообщения, следует знать, что это 
сообщение было сделано вами, то ей ничего об этом не скажут. 

Что происходит, когда я звоню в горячую линию по вопросам жестокого 
обращения с детьми? 
Сотрудник горячей линии ответит на ваш звонок и попросит представить 
информацию, явившуюся причиной вашего звонка. Основываясь на 
представленной вами информации, сотрудник горячей линии решит, 
принимать ли ваше сообщение о жестоком или дурном обращении с детьми 
или нет.  Вы облегчите задачу сотруднику горячей линии, если представите 
следующую информацию: кто этот ребенок и где его можно найти; кто, по 
вашему мнению, является лицом, жестоко или дурно обращающимся с 
ребенком, и кто несет юридическую ответственность за ребенка: родитель, 
опекун или другое лицо. 
Если ваше сообщение не будет принято, сотрудник горячей линии объяснит 
вам причину этого, а если вы не согласны с таким решением, вы можете 
попросить к телефону вышестоящее должностное лицо.

Если ваше сообщение принято, оно будет немедленно отправлено в местную 
службу защиты детей (Child Protective Service – CPS), которая является частью 
местного отдела социальных служб. Сообщение, сделанное в г. Нью-Йорке, 
будет направлено в Управление по оказанию помощи детям (Administration for 
Children’s Services). В течение следующих 24-х часов сотрудник CPS начнет 
расследование этого дела.
Сотрудник CPS обязан решить все вопросы, касающиеся безопасности 
ребенка, с его семьей, а если она не собирается внести в создавшуюся 
ситуацию изменения, необходимые для безопасности ребенка, сотрудник 
CPS может обратиться в суд и попросить, чтобы судья потребовал внести 
необходимые изменения либо чтобы ребенка забрали из дома. Однако в большинстве случаев CPS может решить все 
эти вопросы с семьей ребенка и обеспечить его безопасность в родном доме, для чего составляется план, в соответствии 
с которым родитель ребенка или лицо, присматривающее за ребенком, для того, чтобы обеспечить его безопасность, 
либо вносят изменения в создавшуюся ситуацию, либо обращаются за помощью в соответствующие службы.

Помните!
Это в ваших силах – оказать помощь в предотвращении 

жестокого обращения с детьми. 
Ваш звонок может спасти жизнь ребенка.

1-800-342-3720


